
 

 

 

ФОРМЫ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

Форма 3.4. Информация о тарифах на подключение 

к централизованной системе водоотведения 

Наименование органа регулирования тарифов, 

принявшего решение об утверждении тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения 

                          

 

                           - 

 

Реквизиты решения об утверждении тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения 

                          

                           - 

 

Величина установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения 

                      

                           - 

 

Срок действия установленного тарифа на 

подключение к централизованной системе 

водоотведения 

                          

                           - 

 

Источник официального опубликования решения 

об установлении тарифа на подключение к 

централизованной системе водоотведения 

                          

                           - 

 

 

Форма 3.9. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 

регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг 

Сведения об условиях публичных договоров 

поставок регулируемых товаров, оказания 

регулируемых услуг, в том числе договоров о 

подключении к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

Мурманский Морской Рыбный Порт 

Форма 3.10. Информация о порядке выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе 

водоотведения 

Форма заявки о подключении к 

централизованной системе водоотведения 

Мурманский Морской Рыбный Порт 

Перечень документов, представляемых 

одновременно с заявкой о подключении к 

централизованной системе водоотведения 

Мурманский Морской Рыбный Порт 

Реквизиты нормативного правового акта, 

регламентирующего порядок действий 

заявителя и регулируемой организации при 

подаче, приеме, обработке заявки о 

подключении к централизованной системе 

водоотведения, принятии решения и 

уведомлении о принятом решении 

 Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О      

водоснабжении и водоотведении», 

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 

№644 «Об утверждении правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторый акты Правительства 

Российской Федерации» 

http://www.portofmurmansk.ru/details.php?id=958&menuid=42
http://www.portofmurmansk.ru/details.php?id=945&menuid=39
http://www.portofmurmansk.ru/details.php?id=945&menuid=39


 

 

 

Телефоны и адреса службы, ответственной 

за прием и обработку заявок о 

подключении к централизованной системе 

водоотведения 

Главный энергетик - Шаповалов Сергей 

Александрович - т. 28-67-88; м.т. 8-911-304-08-06                

Инженер-энергетик - Скорынина Дарья 

Андреевна т. 28-62-25; 

Ведущий юрисконсульт Исакова Елена 

Борисовна т. 28-78-78.  

Адрес - ул. Траловая, д.12 

Форма 3.11. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 

необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых 

услуг регулируемой организацией 

Сведения о правовых актах, регламентирующих 

правила закупки (положение о закупках) в 

регулируемой организации  

Мурманский Морской Рыбный Порт 

Место размещения положения о закупках 

регулируемой организации 

Мурманский Морской Рыбный Порт 

Планирование конкурсных процедур и 

результаты их проведения 

Мурманский Морской Рыбный Порт, 

Мурманский Морской Рыбный Порт, 

Мурманский Морской Рыбный Порт 
 

http://www.portofmurmansk.ru/news.php?cid=89&menuid=33
http://www.portofmurmansk.ru/news.php?cid=89&menuid=33
http://www.portofmurmansk.ru/news.php?cid=88&menuid=33
http://www.portofmurmansk.ru/news.php?cid=86&menuid=33
http://www.portofmurmansk.ru/news.php?cid=87&menuid=33

